Наименование
рабочей
программы
Рабочая
программа по
«Русскому языку
1-4 класс»
в соответствии с
требованиями
ФГОС

Рабочая
программа по
«Литературному
чтению. 1-4 класс»
в соответствии с
требованиями
ФГОС

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на
основе авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В.
Бабушкиной. 1-4 класс.
Учебно-методический комплект:
Рабочая тетрадь: «Рисуй, думай, рассказывай», 1 класс, Л.Ф.
Климанова, А.В. Абрамов, Л.Н. Борейко
Пропись: «Мой алфавит», 1 класс, Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов
Рабочая тетрадь: «Пиши красиво», 1 класс, Л.Ф. Климанова, А.В.
Абрамов
Учебник: «Русский язык», 1 класс, Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.:
Учебник: «Русский язык», 2 класс, Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.:
Учебник: «Русский язык», 3 класс, Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.:
Учебник: «Русский язык», 4 класс, Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.:
Количество часов:
1 класс – 165 часа, из расчета 5 часов в неделю,
2 класс – 175 часов, из расчета 5 часов в неделю,
3 класс – 175 часов, из расчета 5 часов в неделю,
4 класс – 140 часов, из расчета 4 часов в неделю,
Цель программы: ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся;
формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развития устной и письменной речи, навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива»,
на основе авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной
М.В.1 – 4 классы.
Учебно-методический комплект:
Учебник: «Литературное чтение», 1 класс, Климанова Л.Ф.,
Бойкина М.В.,
Учебник: «Литературное чтение», 2 класс, Климанова Л.Ф.,
Бойкина М.В.,
Учебник: «Литературное чтение», 3 класс, Климанова Л.Ф.,
Бойкина М.В.,
Учебник: «Литературное чтение», 4 класс, Климанова Л.Ф.,
Бойкина М.В.,
Количество часов:
1 класс – 132 часа, из расчета 4 часа в неделю,
2 класс – 140 часов, из расчета 4 часа в неделю,
3 класс – 140 часов, из расчета 4 часа в неделю,
4 класс – 140 часов, из расчета 4 часа в неделю.
Цель программы:
развитие навыков сознательного, правильного, беглого и
выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений
при работе с текстами литературных произведений;
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения
работать с разными видами информации;
-приобщение младших школьников к чтению художественной
литературы и восприятию её как искусства слова; развитие

Рабочая
программа по
«Математика. 1-4
класс» в
соответствии с
требованиями
ФГОС

эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение
произведений;
-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями,
которые определяют нравственно-эстетическое отношение
человека к людям и окружающему миру;
-введение учащихся в мир детской литературы; формирование у
начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и
потребности в систематическом чтении литературных
произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности и познавательной активности при выборе
книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными
и научно-познавательными текстами.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на
основе авторской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой.1-4
классы.

Учебно-методический комплект:
1.Учебник: «Математика», 1 класс, Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н.:
2. Учебник: «Математика», 2 класс, Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н.:
3. Учебник: «Математика», 3 класс, Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н.:
4. Учебник: «Математика», 4 класс, Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н.:
Количество часов:
1 класс – 132 часа, из расчета 4 часа в неделю,
2 класс – 140 часов, из расчета 4 часа в неделю,
3 класс – 140 часов, из расчета 4 часа в неделю,
4 класс – 140 часов, из расчета 4 часа в неделю.

Цель программы:

Рабочая
программа по
«Окружающему
миру. 1-4 класс» в
соответствии с
требованиями
ФГОС

развитие образного и логического мышления, воображения;
формирование предметных умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач, продолжения
образования;
-освоение основ математических знаний, формирование
первоначальных представлений о математике;
-воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на
основе авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой.
1 – 4 классы.

Учебно-методический комплект:
1.Учебник: «Окружающий мир», 1 класс, А.А. Плешаков,
М.Ю. Новицкая.

2. Учебник: «Окружающий мир», 2 класс, А.А. Плешаков,
М.Ю. Новицкая.

3. Учебник: «Окружающий мир», 3 класс, А.А. Плешаков,
М.Ю. Новицкая.

4. Учебник: «Окружающий мир», 4 класс, А.А. Плешаков,
М.Ю. Новицкая.

Количество часов:
1 класс – 66 часа, из расчета 2 часа в неделю,
2 класс – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю,
3 класс – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю,
4 класс – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю.

Цель программы:

Рабочая
программа по
«Английскому
языку. 2-4 класс»
в соответствии с
требованиями
ФГОС

-формирование целостной картины мира и осознание места в нем
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-целостного осмысления ребенком личного опыта
общении с людьми и природой;
-духовно-нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на
основе авторской программы Быкова Н.И., Дж. Дули, М.Д.
Поспелова .1—4 классы

Учебно-методический комплект:
1.Учебник: «Английский язык», 2 класс, Быкова Н.И., Дж.
Дули, М.Д. Поспелова.

2. Учебник: «Окружающий мир», 3 класс, Быкова Н.И.,
Дж. Дули, М.Д. Поспелова.

3. Учебник: «Окружающий мир», 4 класс, Быкова Н.И.,
Дж. Дули, М.Д. Поспелова.
Количество часов:
2 класс – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю,
3 класс – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю,
4 класс – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю.

Цель программы:

Рабочая
программа по
«Немецкий язык.
2-4 класс» в
соответствии с
требованиями
ФГОС

формирование умения общаться на английском языке на
элементарном уровне с учётом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на
основе авторской программы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М.
Фомичева. 1—4 классы

Учебно-методический комплект:
Учебник: «Немецкий язык. 2 класс», И. Л. Бим, Л. И. Рыжова;
Учебник: «Немецкий язык. 3 класс», И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л.
М. Фомичева;
Учебник: «Немецкий язык. 4 класс», И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.
Количество часов:
2 класс – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю,
3 класс – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю,
4 класс – 70 часов, из расчета 2 часа в неделю.

Цель программы:
развитие у учащихся начальной школы коммуникативной
компетенции элементарного уровня в доступных им формах
аудирования, говорения, чтения и письма, т. е. в четырёх
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме.

Рабочая
программа по
«Изобразительное
искусство. 1-4
класс» в
соответствии с
требованиями
ФГОС

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на
основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.

1-4 классы.
Учебно-методический комплект:
Учебник: «Изобразительное искусство» Т.Я. Шпикалова,
Л.В. Ершова, 1 класс.

Учебник: «Изобразительное искусство» Т.Я. Шпикалова,
Л.В. Ершова, 2 класс.

Учебник: «Изобразительное искусство» Т.Я. Шпикалова,
Л.В. Ершова, 3 класс.

Учебник: «Изобразительное искусство» Т.Я. Шпикалова,
Л.В. Ершова, 3 класс.
Количество часов:
1 класс – 33 часа, из расчета 1 час в неделю,
2 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю,
3 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю,
4 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю.

Цель программы:

Рабочая
программа
«Технология. 1-4
класс» в
соответствии с
требованиями
ФГОС

воспитание
эстетических
чувств,
интереса
к
изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта,
представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать
свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
овладение
элементарной
художественной
грамотой;
формирование художественного кругозора и приобретение опыта
работы
в
различных
видах
художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на
основе авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой
С.В., 1-4 классы.

Учебно-методический комплект:
Учебник: «Технология», Роговцева Н.И., Анащенкова С.В, 1
класс.

Учебник: «Технология», Роговцева Н.И., Анащенкова С.В, 1
класс.

Учебник «Технология», Роговцева Н.И., Анащенкова С.В, 1
класс.

Учебник: «Технология», Роговцева Н.И., Анащенкова С.В, 1
класс.
Количество часов:
1 класс – 33 часа, из расчета 1 час в неделю,
2 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю,
3 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю,
4 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю.

Цель программы:
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности на основе овладения

Рабочая
программа
«Физическая
культура. 1-4
класс» в
соответствии с
требованиями
ФГОС

технологическими
знаниями,
технико-технологическими
умениями и проектной деятельностью;
формирование
позитивного
эмоционально-ценностного
отношения к труду и людям труда.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на
основе авторской программы , А.П. Матвеев, 1-4 классы.

Учебно-методический комплект:
Учебник: « Физическая культура», А.П. Матвеев, 1 класс.
Учебник: « Физическая культура», А.П. Матвеев, 2 класс
Учебник: « Физическая культура», А.П. Матвеев, 3-4 класс
Количество часов:
1 класс – 99 часов, из расчета 3 часа в неделю,
2 класс – 105 часов, из расчета 3 часа в неделю,
3 класс – 105 часов, из расчета 3 часа в неделю,
4 класс – 105 часов, из расчета 3 часа в неделю.

Цель программы:

Рабочая
программа
«Музыка. 1-4
класс» в
соответствии с
требованиями
ФГОС

формирование у учащихся начальной школы основ здорового
образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности
в проведении разнообразных форм занятий физической
культурой.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива»,
на основе авторской программы Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.
С. Шмагина, 1 – 4 классы

Учебно-методический комплект:
Учебник: «Музыка», Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т. С.
Шмагина 1 класс.

Учебник: «Музыка», Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т. С.
Шмагина В, 2 класс.

Учебник «Музыка Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина
В, 3 класс.

Учебник: «Музыка», Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т. С.
Шмагина, 4 класс.
Количество часов:
1 класс – 33 часа, из расчета 1 час в неделю,
2 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю,
3 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю,
4 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю.

Цель программы:
формирование
основ
музыкальной
культуры
через
эмоциональное, активное восприятие музыки; воспитание
интереса и любви к музыкальному искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к
своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира, совершенствование
умений и навыков хорового пения.

Рабочая
программа по
«ОРКСЭ. 4 класс»

Рабочая программа разработана на основе авторской учебной
программы Кураева А. В. «Основы православной культуры», 4
класс.
Учебно-методический комплект:

Модуль «Основы
православной
культуры» в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Рабочая
программа по
«ОРКСЭ. 4 класс»
Модуль «Основы
светской этики» в
соответствии с
требованиями
ФГОС

Учебник: «Основы православной культуры», Кураев А.В., 4 класс
Количество часов:
4 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю,
Цель программы:
формирование российской гражданской идентичности младшего
школьника посредством его приобщения к отечественной
религиозно-культурной традиции.
Рабочая программа разработана на основе авторской учебной
программы М.Т. Студеникина, «Основы светской этики», 4
класс.
Учебно-методический комплект:
Учебник: «Основы светской этики», М.Т. Студеникин, 4 класс
Количество часов:
4 класс – 35 часов, из расчета 1 час в неделю,
Цель программы:
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.

